


Уже историей стала эпоха Великой 

Отечественной войны… 

 

Но всѐ отчетливее проступают черты 

того сплава доблести и мужества, 

терпения и отваги, имя которому – 

Подвиг Народа. 

 

Этот подвиг совершили простые 

защитники Родины. 

 

В перечне бойцов были и те, кто носит 

скромное и благородное имя – школьный 

учитель. 



СЕРДЦЕВ ВАСИЛИЙ 

ВИКЕНТЬЕВИЧ. 

 

Участник боѐв за Смоленск и Москву, 

Воронеж и Орѐл. Ранение- и снова в 

строю. 

 

За мужество и отвагу награждѐн Орденом 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

Орденом Красной Звезды и многими 

медалями. 

 

После войны Василий Викентьевич был 

секретарѐм райкома партии, преподавал в 

Горьковском политехническом институте. 

 

Позднее был учителем и директором 

сормовской школы № 117. 

Его уроки были уроками мужества и 

патриотизма. 

«Бои за Смоленск носили 

исключительно ожесточенный 

характер. 

У немцев было превосходство в 

количестве войск, превосходство в 

танках и абсолютное господство в 

воздухе.  

Нашей армии пришлось отступить и 

оставить Смоленск…» 



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПЛАКСИН. 

 

Он родился в Сормово. 

Был пионером первого пионерского отряда, а позднее 

- пионервожатым, уже будучи комсомольцем.  

 

В 1941 году окончил военно-политическое училище 

пропагандистов и был направлен на Западный фронт. 

 

После ранения и госпиталя направлен в авиационное 

училище и скоро стал секретарѐм парторганизации 

полка, дивизии. 

 

Николай Иванович прошѐл всю войну, награждѐн 

орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги» и другими. 

 

После войны Николай Иванович ещѐ закончил 

пединститут и работал в школе № 117 учителем 

истории, труда, завучем по трудовому обучению 

 

Им написано много стихов, посвященных Родине, 

армии, семье, друзьям-коллегам учителям. 

 

 «Наш старый товарищ, учитель! 

Стремимся твой труд 

оправдать. 

Спасибо за то, что учил нас 

Учиться! Работать! Дерзать!» 

 

(из посвящения директору школы 

№77 Н.И. Певницкому) 



КОСТРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. 

 

За 2 месяца до войны его призвали в ряды 

Красной Армии. 22 июня 1941 года их часть уже 

бомбили под Луцком и 24 июня она приняла 

первый бой. 

 

Костров вместе с другими бойцами попал в плен 

в мае 1942 года. Полтора года, истощѐнный от 

непосильного труда, проработал в шахтах 

Рурского бассейна. Заболев, попал в особый 

лагерь для смертников. 

 

После освобождения из плена, А.В. Костров 

воевал до победного мая 1945 года. 

 

С 1967 по 1991 год А.В. Костров работал в 

школе № 117 учителем физики, электротехники, 

а позднее учителем труда. 

 

Награды военные, соседствовали с наградами, 

полученными на книжном пути учителя.  

 

«Помню надсмотрщик спросил 

меня: «Ты коммунист?». 

 

Я ответил: «Я большевик! В 

нашей стране все - большевики». 

 

Немец запомнил меня и каждый 

раз бил.  



ВОРОБЬЁВ ВИКТОР ИЛЬИЧ. 

 

1 сентября 1940 года молодой учитель 

стоял у классной доски в сормовской 

школе № 93. 

Открывались прекрасные перспективы. 

Но ударил… 1941 год, и Виктор Ильич 

25 июля 1941 года уже принял военную 

присягу. 

 

В 1942 году Воробьѐв был награждѐн 

медалью  « За боевые заслуги», а в 1943 

году Виктор Ильич- капитан 

артиллерии. 

 

С 1947 года Виктор Ильич работал в 

школе № 117 с перерывом на 2 года в 

связи с командировкой в КНР. 

 

Его любили дети, родители, коллеги, за 

что В.И. Воробьѐв был удостоен звания 

Заслуженного учителя РСФСР.  
 

Виктор Ильич работал с прибором 

управления артиллерийским 

зенитным огнем, в том числе по 

быстро движущимся мишеням, 

позволяющим обнаружить огневые 

точки противника. 

 

Виктор Ильич радовался, что его 

знания в математике полезны и на 

войне. 



ЕПОНЕШНИКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА. 

 

Родилась в 1920 году в многодетной семье 

сормовского рабочего Петра Орлова. 

Окончила педагогическое училище, до войны 

работала в школе №84. 

 

Александра Петровна всегда в гуще общественной 

жизни: пионервожатая, активная комсомолка. 

 

В 1941 году поступила на курсы медсестер. 

В апреле 1942 года Александра Петровна была 

призвана в армию. Со II Ударной армией медсестра 

прошла Ленинград, Восточную Пруссию, Монголию. 

 

После окончания войны Александра Петровна с 1947 

по 1959 годы проработала учителем в Читинской 

области . С 1959 года Александра Петровна вернулась 

в родное Сормово, работала в школе №117.  

 

За свой добросовестный труд на педагогической стезе 

А.П. Епонешникова была награждена медалью «За 

доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». 

 

 

 

В местечке Мга под Ленинградом 

медсестра Орлова нашла и 

спасла мальчика 3-4 лет. 

 

Он оказался выжившим в горе 

трупов, оставленных после 

отступления фашистов. 

 

Александра Петровна дала ему 

свою фамилию и имя – Виктор 

(«победитель»). 



СОЛОДКОВ АЛЕКСАНДР САМСОНОВИЧ. 

 

Уже в 1941 году он – младший лейтенант, 

командир пулеметного взвода. 

 

В тяжелых боях под  деревней Лозовой 

Харьковской области был тяжело ранен. 

После госпиталя – вновь командовал взводом 

пулемѐтчиков. 

 

Вместе со своими бойцами сбил 

транспортный самолѐт, доставлявший врагу 

питание и боеприпасы. 

 

Он прошѐл всю войну, награждѐн орденом 

Красной Звезды и медалью за военную 

доблесть. 

 

После войны работал учителем труда в 

сормовской школе № 117

Александр Самсонович начал 

войну с первых дней. 

 

Скромный, трудолюбивый, 

немного застенчивый… 

 

Трудно поверить, что этот 

человек был командиром 

пулемѐтного взвода. 



Поисковая работа продолжается… 


